
Дисциплина 

«Документационное обеспечение управления» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена БОУ СПО УР «ИТЭТ» в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 100114 Организация обслуживания в общественном питании  (базовой 

подготовки). 

Дисциплина входит в профессиональный  цикл. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются  

общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 10. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативно-правовых документов, а также требования стандартов и иных нормативных 
документов. 
 

В результате изучения дисциплины у обучающихся формируются 

профессиональные компетенции: 

ПК 2.4. Осуществлять информационное обеспечение процесса обслуживания в 

организациях общественного питания. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- Оформлять документы и/или проверять правильность оформления, хранения и 

учета их  в соответствии с требованиями системы документационного обеспечения 

 

В результате освоения дисциплины студентдолжен знать: 

-  Цели, задачи, назначение, системы документационного обеспечения управления;  

-  Способы создания, функции и классификацию документов; 

-  Унифицированные системы документов, правила их составления; 

- Организацию работ с документами, компьютеризацию документационного 

обеспечения оформления 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

лабораторные занятия (не предусмотрено) - 

практические занятия 18 

контрольные работы  4 

зачет 2 



Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

 

 Подготовка доклада на тему: «Написание в документах 

математических формул, физических величин»  

 

 Составление схем продольного и углового размещения 

реквизитов, используя ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные 

системы документации. Унифицированная система 

организационно-распорядительной документации.  Требования к 

оформлению документов» 

 

 Заполнение таблицы: «Названия и оформление реквизитов 

организационно-распорядительных документов» используя 

ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной 

документации.  Требования к оформлению документов» 

 Оформление штатного расписания предприятия общественного 

питания. 

 

 Составление и оформление должностной  инструкции официанта. 

 

 Составление и оформление должностную инструкции бармена.  

 

 Подготовка доклада на тему: «Работа с письмами и обращениями 

граждан» 

 

 Подготовка доклада на тему «Этикет в деловой переписке» 

 

 Составление и оформление письма-приглашения и отправление 

преподавателю посредством электронной почты 

 

 Подготовка доклада на тему: «Коммерческая тайна. Работа с 

конфиденциальными документами» 
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Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета              

 

 



Содержание дисциплины 

Тема 1.  

Основные понятия, цели, задачи документационного обеспечения управления. Системы 

документационного обеспечения. Общие правила оформления документов. 

 

Тема 2. Виды и оформление организационно-распорядительной документации 

 

Тема 3.  
Электронный документ: понятие, достоинства и проблемы использования 

 

Тема 4.  

Документация по трудовым отношениям 

 

Тема 5.  

  Организация работы с документами 


